
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся   разработано  в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКУ ДО "Центр детского 

творчества" и локальными актами МКУ ДО "Центр детского творчества". Совет 

является выборным органом самоуправления МКУ ДО "Центр детского творчества".  

1.2. Совет обучающихся содействует осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы детских коллективов, реализации прав обучающихся  в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, приобретению обучающимися 

знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности. 

1.3.. Деятельность  Совета строится на принципах демократии, гуманности, 

открытости и согласия. Совет действует на  основе принципов  выборности и 

подотчетности, обновления и преемственности. Деятельность совета обучающихся 

регламентируется Положением о нѐм, принимаемым самим Советом обучающихся и 

утверждаемым приказом по учреждению. 

 

2.  Цель и задачи Совета обучающихся 

2.1. Основная  цель Совета обучающихся Учреждения -  осуществление 

самоуправленческих начал, развитие инициативы коллектива обучающихся, наиболее 

полной реализация обучающимися своих прав и обязанностей, как участников 

образовательного процесса, а также обеспечение государственно-общественного 

характера управления  образованием. 

2.2. Задачи Совета: 

- содействие развитию творческой инициативы обучающихся; 

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;  

- оказание практической помощи администрации  Учреждения  в организации досуга 

обучающихся. 

2.3. Организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения  по 

вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

 

3. Порядок формирования Совета обучающихся 
3.1. Состав Совета формируется из числа активных, дисциплинированных 

обучающихся, пользующихся авторитетом, способных повести за собой (по одному 

представителю от детского объединения) в начале учебного года.  

3.2. На заседаниях Совета обучающихся могут присутствовать все желающие из 

числа обучающихся в МКУ ДО "Центр детского творчества". 

3.3. Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием на 

первом заседании большинством голосов. Председатель планирует и организует 

деятельность Совета. Совет обучающихся Учреждения избирает из своего состава 

секретаря, который ведет протоколы его заседаний. 

3.4. В составе Совета формируются инициативные группы с наделением их 

соответствующими полномочиями. Председатель назначает руководителей 

инициативных групп (образовательная, информационная, культурно-досуговая, 

творческая, спортивно-массовая и др.), сформированных из членов Совета. 

3.5. Работу Совета обучающихся координирует заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3.6. Основной формой работы Совета обучающихся являются заседания, которые 

проводятся в соответствии с планом работы Совета, по мере необходимости. Заседания 

Совета  проводятся не реже двух раз в год. 

    3.7. Заседание Совета обучающихся считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его членов. Решение Совета обучающихся считается 



принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих. 

Решения принимаются открытым голосованием. Заседания Совета обучающихся 

оформляются протоколом. 

3.8. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 

обучающихся. 

3.9. О принятом решении Совет обучающихся должен поставить в известность 

коллектив обучающихся, директора Учреждения через руководящих лиц Советом, через 

заместителя директора по воспитательной работе. 

         3.10. В случае неисполнения задач и функций совет обучающихся может быть 

переизбран на  основании настоящего Положения. 

 

4. Компетенция Совета обучающихся 

4.1. К компетенции Совета обучающихся относятся: 

- избрание председателя Совета обучающихся Учреждения сроком на один год, который 

представляет интересы воспитанников и обучающихся Учреждения; 

- внесение Педагогическому совету предложений по оптимизации процесса обучения и 

управления Учреждением; 

- участие в планировании работы Учреждения; 

- контроль и оценка работы детских коллективов; 

- защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся; 

- утверждение плана проведения массовых мероприятий; 

- корректировка самообслуживания обучающихся, их дежурств, поддержание 

дисциплины и порядка в Учреждении; 

- размещение информации о своей деятельности в здании и на сайте Учреждения; 

- проведение мониторинга участия детских объединений в массовых делах. 

 

5. Права Совета обучающихся 
Совет обучающихся  имеет следующие права: 

5.1. Знакомиться с локальными актами МКУ ДО «Центр детского творчества",  вносить 

предложения в планирование воспитательной работы, в  деятельность  Совета 

обучающихся. 

5.2. Получать от руководства Учреждения  информацию по вопросам организации 

образовательной и досуговой деятельности. 

5.3. Предлагать руководителю Учреждения  план мероприятий по совершенствованию 

работы МКУ ДО «Центр детского творчества". 

5.4. Создавать свои комиссии, активы и различные органы по направлениям своей 

деятельности. 

5.5. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения,  

отвечающих за учебно-воспитательную работу и хозяйственную деятельность, при 

подготовке и проведении мероприятий Советом. 

5.6.  Участвовать в организации и проведении детских досугово-развивающих 

программах для обучающихся.  

5.7.  Готовить совместно с должностными руководящими лицами Учреждения 

информационные и аналитические материалы о деятельности Совета обучающихся, 

детских объединений, об отдельных обучающихся для опубликования в  средствах 

массовой информации, размещает информацию на официальном Сайте Учреждения. 

5.8. Иметь символы и атрибутику. 

5.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с советами 

других учебных заведений. 

 

6. Ответственность Совета обучающихся 

    6.1. Совет обучающихся  несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 



- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Учреждения; 

- упрочение имиджа  Учреждения. 

 

7. Делопроизводство Совета обучающихся 
7.1. Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета 

обучающихся. Проколы подписываются председателем Совета и секретарѐм. 

7.2. Советом обучающихся разрабатывается план работы на учебный год. 

 


